
Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования 

Языковая школа «Планета АВС» 

(ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС») 

Приказ 

от                                                                                                  № 

  Об утверждении  программы «Доступная среда» на 2019-2020учебный 
год и Инструкции по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, связанной с обеспечением доступности 
объектов и услуг» 

 
 
С целью создания необходимых условий для получения качественного 
образования, для коррекции нарушений развития, социальной адаптации, 
реабилитации и абилитации, оказания ранней коррекционной помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:                                 
 
1). Утвердить   программу «Доступная среда» на 2019-2020 учебный  год 
для  работы с детьми-инвалидами и детьми  с ОВЗ   в  ЧОУ ДОЯзыковая 
школа «Планета АВС» (Приложение 1). 
2) Утвердить инструкцию по работе  с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, связанной с обеспечением 
доступности объектов и услуг  

3). Контроль заисполнениемвозложить на директора Великолепову Е.М.. 
 

  Директор                                       Е.М.Великолепова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования Языковая школа «Планета 
АВС»  

 (ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС») 

 

 

Согласовано на заседании 
педагогического Совета 
Протокол №от 

Принято на заседании 
педагогического совета 
протокол № от 

Утверждаю. 

Директор  

__________Е.М. Великолепова 

Приказ №    от 

 
 
 

Программа  
комплексной помощи  

детям с ограниченными возможностями здоровья  
ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС»   

 

 

 

 
 



 
Пояснительная записка. 

Программа  направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, эффективность их реабилитации и абилитации 
(системы формирования умений, ранее отсутствующих у инвалида) за счёт доступности 
образовательной среды, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к 
ним. При составлении программы мы опирались на мировой, российский  опыт инклюзии, 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ,  
Свод правил СП 59.13330.2012"СНиП 35-01-2001. (утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605), Федеральный государственный 
образовательный стандарт для детей с ОВЗ. 

 
Программа должна обеспечивать: 

- создание в ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС» специальных условий 
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. (Далее – дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья – дети с ОВЗ); 

- абилитацию, реабилитацию, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении; 

- реализацию прав детей с ОВЗ, что способствует их полноценному участию в 
жизни общества. 

Цель программы: 
Создание условий для взаимодействия и равноправного обучения и общения между 

здоровыми детьми и детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья,  

-развитие и формирование учебно-познавательного и творческого потенциала, 
возможность ранней социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ОВЗ,  

-организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и снижение уровня агрессивности в обществе.Приоритетным 
направлением программы является формирование социальной компетентности 
обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

Задачи программы: 
- развитие системы инклюзивного образования  в учреждение;  
-создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное 

обучение детей-инвалидов (ОВЗ) и детей, не имеющих нарушения развития;  
-создание условий для реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов 

(ОВЗ) в общество;  
-реабилитация детей-инвалидов социокультурными методами;  
-формирование навыков толерантных отношений, ценностей, мотивации к личному 

участию в решении доступных социальных проблем;        
-создание системы постоянного мониторинга потребностей  детей-инвалидов в 

реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
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психическом развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей. 

 
Требования к условиям реализации программы. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 
различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения вместе с другими 
обучающимися, по дополнительной  образовательной программе или по индивидуальной 
программе. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок);  

-  обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных 
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

-  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приемов, 
средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
специфики нарушения ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое 
на индивидуальных   и групповых занятиях);  

-  обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

План мероприятий по созданию специальных образовательных условий 

 
№п/п Мероприятие Ответственные Сроки Результат 

1. Создание банка данных о 
детях-инвалидах и детях 

с ОВЗ. 

Е.М.Великолепова До 01.12.19 Банк данных 
о детях-

инвалидах и 
детях с ОВЗ. 

2. Создание доступной 
архитектурной среды. 

Е.М.Великолепова До 01.09.19 Установка  
кнопки-
вызова. 

Установка 
вывесок с 

надписямиБр
ейля. 



3. Материально-
техническое оснащение 
гимназии по организации 
работы с детьми с ОВЗ. 

 

Е.М.Великолепова
. 

В течение всего 
периода действия 

программы. 

Создание 
материальной 
базы для 
работы с 
детьми с 
ОВЗ. 

4. Адаптация содержания 
дополнительной 
образовательной 

программы в связи с 
полученным банком 
данных о детях. 

Е.М.Великолепова В течение всего 
периода действия 

программы. 

Образователь
ная 

программа, 
адаптированн

ая по 
конкретного 
ребенка. 

5. Изучение передового 
опыта по введению 

инклюзивного обучения. 

Е.М.Великолепова В течение всего 
периода действия 

программы. 

Формировани
е банка 
данных 

передового 
опыта. 

6 . Курсовая подготовка 
педагогов для работы с 

детьми с ОВЗ. 

Е.М.Великолепова
. 

До 01.09.2020 Наличие 
квалифициро

ванных 
специалистов

. 
7. Разработка 

коррекционной 
программы как части 
дополнительной 
образовательной 

программы 

Е.М.Великолепова До 01.09.20с 
последующей 
коррекцией. 

 

8. Организация системы 
взаимодействия и 
поддержки ЧОУ 

ДОЯзыковая школа  
«Планета АВС» со 
стороны «внешних» 
социальных партнеров 

(специальных 
(коррекционных) школ, 

органов социальной 
защиты, 

организаций 
здравоохранения) 

Е.М.Великолепова В течение всего 
периода действия 

программы. 

Консультатив
ная помощь. 
Рекомендаци

и по 
созданию 

специальных 
образователь
ных условий. 

9. Включение программ 
дополнительного 
образования для 

коррекции ребенка с 
ОВЗ. 

Е.М.Великолепова В течение всего 
периода действия 

программы. 

Коррекция 
через 

дополнитель
ное 

образование. 
10. Создание Е.М.Великолепова В течение всего Методически



соответствующего 
методического 
обеспечения, 

информационное 
обеспечение 

периода действия 
программы 

е 
рекомендаци

и. 

Доступность 
информации. 

11. Организация 
взаимодействия с 

родителями 
(профилактические и 
просветительские 
мероприятия 

Е.М.Великолепова В течение всего 
периода действия 

программы 

Регулярные 
родительские 
собрания 

12. Организация внеучебных 
и внеклассных 
мероприятий 

Учителя ЧОУ 
ДОЯзыковая 

школа «Планета 
АВС» 

В течение всего 
периода действия 

программы 

Социализаци
я ребенка с 

ОВЗ. 

13. Применение адекватных 
возможностям и 
потребностям 
современных 

технологий, методов, 
приемов, форм 
организации 

образовательной 
деятельности 

Учителя ЧОУ 
ДоЯзыковая 

школа «Планета 
АВС» 

В течение всего 
периода действия 

программы 

Создание 
специальных 
условий для 
освоения 

образователь
ной 

программы. 

14. Создание атмосферы 
эмоционального 

комфорта 

Все участники 
проекта. 

В течение всего 
периода действия 

программы 

Атмосфера 
эмоциональн

ого 
комфорта. 

15. Контроль и анализ 
результатов 
деятельности 
учреждения по 
организации 
инклюзивному 
обучению. 

Е.М.Великолепова 

 

После реализации 
основного этапа 
программы 

Корректиров
ка 

деятельности 
учреждения 

по 
организации 
инклюзивног
о обучения. 

16. Обобщение результатов 
и построение системы 
трансляции опыта 

организации по вопросам 
инклюзивного 
образования. 

Е.М.Великолепова 

. 

После реализации 
основного эт 
программы 

Семинары, 
круглые 
столы, 

публикации 
по теме 

«Инклюзивно
е обучение». 



-  
-  

Этапы программы 

Подготовительный этап: 
• создание банка данных о детях, нуждающихся в особых условиях; 

•  создание “безбарьерной” среды (материально-техническое и 
информационное обеспечение, обеспечение доступности в ЧОУ ДОЯзыковая 
школа «Планета АВС» и т.п.); 

•  адаптация содержания дополнительной образовательной программы в 
различных предметных областях в связи с полученным банком данных о 
детях; 

•  формирование нормативно-правовой и  методической баз; 
•  формирование банка данных передового опыта, имеющегося по 

инклюзивному образованию в мире, России, регионе; 
•  курсовая подготовка педагогов. 

Деятельностный этап: 
•  непосредственная работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами; 
•  коррекционно-развивающая работа; 
•  социальная адаптация; 
•  работа с родителями; 
•  подготовка педагогов. 
• Рефлексивный этап: 
•  контроль и анализ результатов деятельности учреждения по инклюзивному 

образованию; 
•  обобщение результатов и построение системы трансляции опыта 

учреждения по вопросам инклюзивного образования; 
 
Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива учреждения. На базе ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования» прошли обучение13 педагогов по теме «Современные технологии 
интеграции школьников с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательное пространство в рамках ФГОС», 
-2 педагога по теме «Внедрение программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ОВЗ с нарушением 
слуха, зрения, интеллекта», 
-социальный педагог по теме «Распространение современных организационно- правовых 
моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ и детей инвалидов», 
педагог-психолог по темам «Применение инновационных технологий, а также 
интерактивных методов и форм обучения как залог успешной деятельности обучающегося 
с ЗПР и учителя», «Медико- психологическое сопровождение детей в условиях ФГОС и 
ФГТ». 
      Администрация гимназии приняла участие в  обучающих семинарах:  
- «Готовимся к ФГОС для обучающихся с ОВЗ.  Профессиональный стандарт педагога: 
аспекты введения и реализации»;  
- «Разработка и апробация педагогических систем, обеспечивающих социализацию 
личности обучающихся в условиях подготовки к введению ФГОС»; 
- «Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся в 
условиях перехода к ФГОС для обучающихся с ОВЗ»; 



        Приняли участие в межрегиональной научно-практическая интернет-конференции 
«Актуальные вопросы создания специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов» и др.   
Гимназия сотрудничает со специальными школами: 
Семинар «Применение информационных технологий, а также интерактивных методов и 
форм обучения как залог успешной деятельности обучающегося с ЗПР и учителя» на базе 
ГБ(О)С(К)ОУ для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –интернат г. Грязи. 
Семинар «Опыт и проблемы социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на базе ОАС(К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат III –IV вида г.Липецк. 
Межрегиональный семинар-практикум «Использование специализированных учебных 
комплексов для организации коррекционно-образовательной деятельности в работе с 
детьми с ОВЗ» на базе ОАС(К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат III –IV вида г. Липецк. 
Межрегиональный семинар-практикум «Внедрение ФГОС обучающихся с задержкой 
психического развития» на базе ГБ(О)С(К)ОУ для обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа –интернат г. Грязи 
Межрегиональный семинар-практикум «Использование специальных цифровых учебных 
комплектов для организации коррекционно-образовательной деятельности в работе с 
детьми с ОВЗ» на базе ГБ(О)С(К)ОУ для обучающихся и воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –
интернат г. Грязи 

Материально-техническое обеспечение 
Гимназия стала участником программы «Доступная среда».  
      В рамках реализации программы на сегодняшний день в гимназии созданы 
архитектурные условия для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
Реализованы мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды. С этой целью 
в гимназии в трех зданиях установлены пандусы-подъездные пути для инвалидов-
колясочников. Оборудована специальная комната и закуплена мебель для маломобильной 
группы населения на 5 человек. Комната оснащена специальными тренажерами и 
интерактивным оборудованием. На первом этаже оборудована санитарная комната для 
данной группы детей. Создана беспороговая система в столовой, спортзале, актовом зале, 
оборудованы места для стоянки специального автотранспорта. На эту программу было 
израсходовано 2.240.734 рубля. Из них 855.134-федеральный бюджет, 935.600-
региональный и 450.000-муниципальный.  
Для коррекционно-развивающих занятий в гимназии используются: 
-специально оборудованные учебные места; 
-технические средства обучения для индивидуального и коллективного пользования; 
-комната психологической разгрузки; 
-комната адаптивной физической культуры; 
-тренажерный зал. В планах приобретение подъемников и сенсорной комнаты.  
В рамках реализации программы  организовано дистанционное обучение.   
  Необходимым условием реализации проекта «Шаг навстречу» является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
          С 1 сентября 2015 года наша гимназия участвует в проекте дистанционного 
обучения «ЕТРУ». Дистанционная школа ЕТРУ это возможность обеспечить доступность 



образования всем и каждому.В прошлом учебном году было приобретено оборудование   
для дистанционного обучения на сумму 33.223 из областного бюджета. Это позволило 
нам оборудовать два рабочих места. Ведь не смотря на то, что гимназия является 
участником программы «Доступная среда» и в ней созданы все условия для инклюзивного 
образования, инвалидам-колясочникам (а таких у нас двое) очень сложно каждый день 
посещать уроки в образовательном учреждении, программа предоставляет им и не только 
им возможность обучения на дому   в режиме дистанционного обучения. 
Организовано сотрудничество гимназии с «внешними партнерами» или сетевое 
взаимодействие.  
       В гимназии организована система взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны «внешних» социальных партнеров: - территориальной ЦПМПК,  
- специальных (коррекционных) школ,  
- организаций здравоохранения, 
-организаций дополнительного образования. 
        Значительная роль в создании системы инклюзивного образования отводится 
психолого-медико-педагогическим консультациям, которые являются начальным звеном 
по включению детей с ОВЗ в общеобразовательный процесс. В статье 55, п.3 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ определено: «Дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) 
и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии» 
    За 2 года на ПМПК г. Липецка   были обследованы 15 детей нашей гимназии. 
Из всего количества принятых детей только 2 детям даны рекомендации по обучению и 
воспитанию по адаптированным основным общеобразовательным программам начального 
общего и основного общего образования, т.е. определен статус ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. При чем один из них имеет статус «ребенок-инвалид».  
       В гимназии подписан договор о сотрудничестве между гимназией и ГУЗ «Липецкая 
районная больница». По договору гимназия предоставляет специалистам медицинские 
кабинеты (у нас их два и оба имеют лицензию). 2 раза в год дети проходят углубленный 
медицинский осмотр. В гимназии по договору с ЦРБ работает медицинский работник, 
который наблюдает таких детей. 
Важным составляющим инклюзивного образования является сетевое взаимодействие в 
сфере организации   внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях введения 
ФГОС. Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые, ранее, обучались на 
дому и  жили  в условиях изоляции от обычной жизни, теперь получили возможность 
посещать учреждения культуры и спорта.  Они должны знать большой мир: музеи, театры, 
стадионы и другие культурно- просветительские учреждения и иметь возможность 
посещать все те места, где бывают и обычные дети.  Но детям с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо перемещаться в комфортных для них условиях,   
они должны иметь свободу передвижения. Эту свободу мы организуем с помощью 
школьного автобуса и программ изучения культурной   среды нашего региона, общения 
детей друг с другом, с учителями, родителями и с новыми людьми. В результате этого 
взаимодействия создается образовательная среда гимназии и учреждений-партнеров, 
которая представляет систему сетевого взаимодействия между ними. 
      За последние годы гимназия установила партнерские отношения: 
- МУК «Межпоселенческая библиотека Липецкого района»; 
-Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Боринская 
детская школа искусств»; 
-Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа с.Боринское Липецкого муниципального 
района Липецкой области; 



 Дети с ОВЗ имеют возможность посещать эти учреждения вместе с одноклассниками, 
таким образом, им проще социализироваться, ведь друзья помогают и объясняют. 
Сложнее происходит с учреждениями спорта, их особые дети посещают только в 
сопровождении родителей. 
Организовано  комплексное психолого-педагогическое сопровождение. 
          Одной из главных задач инклюзивного образования является обеспечение 
комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в гимназии. Одним 
из условий комплексного сопровождения и поддержки таких детей является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 
          Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в гимназии 
осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе 
и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеет определенную 
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 
участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 
образовательного маршрута, проводит консультации педагогов и родителей. В случае 
необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).                 
         Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 
школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 
выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 
помощь и поддержку обучающимся и их семьям. 
          Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляться в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 
организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 
педагогами, администрацией гимназии и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием таких учащихся.  
    В обязанности учителя-логопеда в системе сопровождения входит: всестороннее 
изучение речи обучающихся, проведение индивидуально-групповых и фронтальных 
занятий с учащимися, имеющими отклонения в речевом развитии, оказание методической 
помощи учителям. Для логопедических занятий предусмотрены индивидуальные 
консультации.         
          Диагностическую функцию в программе сопровождения выполняет 
гимназическийПМПконсилиум. Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных 
потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 
обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 
программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 



рабочие коррекционные программы; предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 
В состав ПМПк гимназии входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-
предметник), социальный педагог, медицинский работник, а также представитель 
администрации.  К сожалению, у нас пока нет педагога-дефектолога. Но мы уже ведем 
переговоры о заключении договора с ЦПМПК,  которая может нам предоставить такую 
услугу.  
          На каждого учащегося с ОВЗ заполняется и ведется в течение всего времени 
обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-
педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 
психологической диагностики; рекомендации по коррекционной работе.  
       На основании этих рекомендаций гимназией организуется коррекционная работа. 
Нами разработана программа коррекционной работы «Мир один на всех», которая 
является частью основной образовательной программы гимназии. 

Направления работы. 
Программа включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее 

основное содержание: организационное, социально-реабилитационное, информационно-
просветительское.  

 
Организационная работа включает: 

- анализ  потребностей родителей учащихся-инвалидов к переходу на инклюзивное  
образование; 

- освещение на сайте гимназии  вопросов «Доступная среда для  детей с ОВЗ»; 
- создание базы по выявлению детей – инвалидов, имеющих медицинские показания 

к переходу на инклюзивное  образование; 
- выявление особых потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- системный контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ОВЗ (мониторинг 

динамики развития, адаптации, успешности освоения образовательных программ и др.). 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Создание банка данных детей с ОВЗ.      Сентябрь   Демянчук Т.П. 

2.  Изучение состояния здоровья, 
возможностей детей-инвалидов по 
картам ИПРА. 

Август, 
сентябрь 

Кл.руководители, соц. 
педагог, 

педагог-психолог, 
 

3.  Составление плана-графика 
мероприятийпо работе с детьми  с ОВЗ.  

Август, 
сентябрь 

Демянчук Т.П..  

4.  Организация работы специальной 
медицинской группы  

Сентябрь –  
май  

Администрация, 
учитель физкультуры 

5.  Разработка  рабочей программы уроков 
по адаптивной физической культуре 

Август Учитель  физкультуры 



6.  Разработка коррекционно-
развивающих, психопрофилактических 
программ  для индивидуальной и 
групповой работы с детьми  с ОВЗ в 
условиях сенсорной комнаты  

Август, 
сентябрь 

Педагог-психолог 

 

7.  Организация диагностического 
обследования детей, оформление 
психологических, социальных  
паспортов 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог, 

соц. педагог  

8.  Мониторинг динамики развития, 
адаптации детей с ОВЗ 

Сентябрь, 
май Педагог-психолог  

9.  Изучение личности  детей с ОВЗ. В течение 
года 

Соц. педагог,  
кл. руководители, 
педагог-психолог 

10. Изучение семьи (семейных отношений) 
детей с ОВЗ.  

В течение 
года 

Кл.руководители, соц. 
педагог 

11. Изучение интересов и способностей 
детей с ОВЗ. 

В течение 
года Кл.руководители 

12. Изучение микроклимата в классных 
коллективах, в которых обучаются дети  
с ОВЗ. 

В течение 
года 

Кл.руководители, 
педагог-психолог, 

соц. педагог 

13. Контроль за успеваемостью  детей с 
ОВЗ. Оказание своевременной помощи 
в обучении. 

В течение 
года Кл.руководители 

14. Заседание психолого- педагогического 
консилиума по организации работы с 
детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ  

Сентябрь Демянчук Т.П. 

15. Освещение хода работы по реализации 
программы «Доступная среда» на сайте 
гимназии 

В течение 
года 

Демянчук Т.П. 

 
Социально-реабилитационная и абилитационная работа включает: 

- психолого-педагогическую реабилитацию и абилитацию; 
- социальную реабилитацию и абилитацию; 
- творческую реабилитацию и абилитацию (занятия в  студиях, клубах, кружках); 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 



п/п 
1.  Проведение  индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих, 
психопрофилактических занятий      

В течение 
года  

Педагог-психолог 

 

2.  Проведение занятий СМГ  В течение 
года 

Учитель физкультуры 

3.  Вовлечение детей с ОВЗ  в занятия 
кружков и секций, организованных на 
базе гимнааазззии.  

Сентябрь, 
октябрь 

Кожевникова Е.М. 

Кл.руководители, соц. 
педагог 

4.  Вовлечение детей с ОВЗ в проведение 
классных, общешкольных мероприятий 
с целью развития форм и навыков 
личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной 
компетенции. 

В течение 
года 

Кл.руководители 

5.  Патронаж семей детей-инвалидов.  В течение 
года 

Соц. педагог 

6.  Социальная терапия (исправление, 
корректировка поведения, 
предупреждение дисфункций, 
обеспечение нормального развития, 
самоутверждения личности). 

В течение 
года 

Соц. педагог 

7.  Громкие чтения «Для сердца и разума» 

 (истории из детской Библии), 
обсуждение прочитанного 

В  течение 
года 

Библиотекарь   

 

8.  Праздник иконы Казанской Божией 
Матери 

Ноябрь  Бунеева Л.С. 

9.  Утренник «Светлый праздник Пасхи» Апрель  БунееваЛ.С. 

 
Информационно-просветительская  работа включает: 

- создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, 
проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них 
толерантного отношения к детям-инвалидам; 

- создание социальных проектов в образовательном учреждении с целью 
формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам; 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 



коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса сопровождения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Индивидуальные и групповые 
консультации для педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ. 

В течение 
года 

Соц. педагог, 

педагог-психолог  

2.  Индивидуальные консультации для 
родителей   детей с ОВЗ по вопросам 
воспитания, социальной адаптации. По запросу 

Соц. педагог,  

педагог-психолог,  

кл. руководители 

3.  Помощь в организации летнего отдыха 
и оздоровления детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Май, июнь 
Администрация,  

соц. педагог 

4.  Проведение  бесед, круглых столов 
среди школьников с целью 
формирования у них толерантного 
отношения к детям-инвалидам. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Ожидаемые результаты: 
- позитивный эффект для уровня качества образования детей с ОВЗ, повышение 

качества их образования, успешная социализация в обществе; 
- обновление качества образования за счет работы над индивидуальными проектами, 

участием в конкурсах,  выставках, конференциях различного уровня;  
- реабилитация, абилитация, сохранение физического и психического здоровья 

учащихся с ОВЗ. 
 

 

 


